
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.12.2019                                  № 677 -п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 29.08.2019 №438-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Приволжском муниципальном районе на 2020-2022годы» 

 

 Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском 

муниципальном районе» (в действующей редакции), статьей 18 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», постановлением от 04.04.2016 № 

192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 

городского поселения» администрация Приволжского муниципального района         

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 29.08.2019 №438-п «Об утверждении муниципальной 

программы Приволжского муниципального района «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2020-

2022 годы» следующие изменения (далее-Программа): 

1.1. Приложение №2 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района».  

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономическим вопросам Е.Б.Носкову.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                                     И.В.Мельникова



 
Приложение к постановлению 
администрации Приволжского 

муниципального района 

 от 23.12.2019 №677-п 
 

Приложение №2 к постановлению 

администрации Приволжского муниципального района 

 от 29.08.2019 № 438-п 

 

Специальная подпрограмма 

«Имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Срок реализации 

подпрограммы 

2020-2022 годы 

Перечень исполнителей 

подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации 

Приволжского муниципального района,  

комитет по управлению муниципальным  

имуществом администрации Приволжского 

муниципального района 

Формулировка цели (целей) 

подпрограммы 

1. Расширение возможностей субъектов малого и 

среднего предпринимательства по организации их 

деятельности 

2. Обеспечение населения наиболее 

востребованными товарами, работами и услугами 

Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы 

по годам ее реализации в 

разрезе источников 

финансирования 

Общий объем финансирования: 

2020 год – 0 руб.,  

2021 год – 0 руб.,  

2022 год – 0 руб. 

Бюджет Приволжского муниципального района: 

2020 год – 0 руб.,  

2021 год – 0 руб.,  

2022 год – 0 руб. 

 

2. Краткая характеристика подпрограммы 

 

Основное нормативное правовое регулирование подпрограммы 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 



государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 Основной целью подпрограммы является стимулирование развития малого 

и среднего бизнеса на территории Приволжского муниципального района за счет 

использования имущественного потенциала Приволжского муниципального 

района. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих 

мероприятий: 

 1. Формирование перечня имущества, предназначенного для предоставления

имущественной поддержки. Мероприятие предполагает ведение перечня 

имущества Приволжского муниципального района, предназначенного для 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, в  качестве 

имущественной поддержки. Перечень имущества, предназначенный для 

предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, должен ежегодно дополняться 

новыми объектами с целью замещения имущества, в отношении которого 

реализовано преимущественное право субъектов МСП на выкуп арендуемого 

муниципального имущества. 

Срок реализации мероприятия 2020-2022. 

2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Срок реализации мероприятия 2020-2022. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

 В рамках реализации подпрограммы планируется оказание имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме 

предоставления им в аренду (на льготных условиях).  

Осуществление поддержки позволит расширить возможности субъектов 

малого и среднего предпринимательства по организации их деятельности, будет 

способствовать обеспечению населения Приволжского муниципального района 

наиболее востребованными товарами, работами и услугами. 

Перечень и значения целевых показателей (индикаторов), характеризующих 

достижение целей и задач в соответствии с годами реализации, приведены в 

таблице 1. 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

подпрограммы 
 
 

№ 

п/п 

Целевой показатель Базовое 

значение 

Период, год 

Знач

ение 

Дата 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ежегодное увеличение не менее 

чем на 10% количества 

объектов имущества в перечнях 

муниципального имущества в 

субъектах Российской 

Федерации (единиц) 

1 01.01.2019 1 2 3 4 

1.1. Объекты муниципального имущества казны 

1.1.

1 

Земельные участки (любого 

назначения) 

- - - - - 1 

1.1.

2 

Земельные участки 

сельскохозяйственного 

назначения 

- - - - 1 1 

1.1.

3 

Иные объекты недвижимого 

имущества 

1 01.01.2019 - - - - 

1.1.

4 

Движимое имущество 1 01.01.2019 1 1 1 1 

1.2.  Имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за 

муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного 

управления за муниципальными учреждениями 

1.2.

1 

Недвижимое имущество - - - 1 1 1 

1.2.

2 

Движимое имущество - - - - - - 

2. Доля заключенных договоров 

аренды по отношению к 

общему количеству имущества 

в перечне (в процентах) 

100% 01.01.2019 100% 50% 66% 75% 

 

 Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено 

с существенными экономическими рисками - недополучением арендной платы 

в случае расторжения договоров аренды до момента заключения новых. 

Выполнение мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований 

из бюджета Приволжского муниципального района. Исполнителем мероприятий 

подпрограммы является комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Приволжского муниципального района. Порядок оказания 



имущественной поддержки, предусматриваемый подпрограммой, утверждается 

муниципальным правовым актом администрации Приволжского муниципального 

района. 

Порядок и условия предоставления в аренду имущества Приволжского 

муниципального района свободного от права третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утверждены Решением 

Совета Приволжского муниципального района от 29.11.2018 №80 «Об 

имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 

предоставлении имущества, находящегося в собственности Приволжского 

муниципального района». Вышеуказанный нормативный правовой акт 

соответствует Федеральному закону от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Земельному кодексу 

Российской Федерации. 
 


